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Основные цели и задачи деятельности детского сада  

в летний период  

 

Цель: Создание в дошкольном учреждении максимально эффективных 

условий для организации оздоровительной работы и развития познавательных 

интересов воспитанников в летний период. 

 Задачи:  

 - сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

- формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни; 

- формирование навыков безопасного поведения; 

- развитие познавательных интересов воспитанников; 

- повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы; 

- обеспечение методического сопровождения для планирования и 

организации летнего отдыха детей; 

- повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего 

отдыха детей; 

- привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание работы на летний период 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

№ 
п/п 

Содержание работы Ответственные 

1 Организация работы в группах по летнему 
расписанию  

воспитатели 

2 Регулярное проведение целевых прогулок и 
экскурсий по окрестностям детского сада 
(перспективный план на каждой группе) 

воспитатели 

3 Регулярное проведение развлечений и досуговых 
мероприятий с детьми (перспективный план 
прилагается) 

воспитатели 

4 Регулярная организация трудовой деятельности 
детей: на огороде, в цветнике, на участке, в зонах 
природы, с природным и бросовым материалом, с 
тканью и бумагой. 

воспитатели 

5 Организация игровой деятельности детей: 
сюжетно-ролевые игры, театрализованные, 
драматизация, подвижные, малой подвижности, 
эстафеты, спортивные игры, дидактические, 
развивающие, народные, хороводные, 
музыкальные, с песком, с водой, с ветром, игровые 
ситуации по ПДД. 

воспитатели 

6 Организация физкультурно-оздоровительной 
работы с детьми: 
- длительное пребывание на свежем воздухе; 
- проведение физкультурных занятий и 
гимнастики на свежем воздухе; 
- проведение спортивных игр, упражнений; 
- прогулки; 
- спортивные развлечения. 

воспитатели 

7 Экологическое воспитание детей: беседы; 
 прогулки; наблюдения; эксперименты с живой и 
неживой природой; труд на участке, в цветнике и 
т.д. 

воспитатели 



Оздоровительно-профилактическая работа 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Организация питания детей по летнему 
10-дневному меню. Включение в меню 
витаминных напитков, фруктов, 
свежих овощей. 

Июнь, 
август 

заведующий 
медсестра 

повар 
кладовщик 

2 Создание условий для повышения 
двигательной активности детей на 
свежем воздухе путем расширения 
ассортимента выносного оборудования, 
организации различных видов  детской 
деятельности. 

Июнь, 
август 

воспитатели 

3 Осуществление различных видов 
закаливания в течение дня: 
- обширное мытье; 
- гигиеническое мытье ног; 
- гигиеническое полоскание рта после 
приема пищи; 
- сон при открытых окнах; 
- воздушные, солнечные ванны; 
-  закаливание водой; 
- босохождение. 

Июнь, 
август 

воспитатели 
медсестра 

4 Организация приема детей, утренней 
гимнастики, физкультурных занятий на 
свежем воздухе. 

Июнь, 
август 

воспитатели 
инструктор по 
физкультуре 

5 Проведение антропометрических 
изменений, осмотра медицинской 
сестрой. 

Июнь, 
август 

медсестра 

5 Беседы с детьми по профилактике 
желудочно-кишечных заболеваний. 

июнь медсестра 

5 Оформление санитарных бюллетеней: 
- кишечная инфекция; 
- профилактика травматизма летом; 
- витамины на вашем столе. 

июнь медсестра 



Организационная  работа 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Утверждение «Плана работы ДОУ на 
летний оздоровительный период» 

Конец 
мая 

2018г 

Заведующий 

2 Инструктаж с сотрудниками ДОУ по: 
• организации охраны жизни и 

здоровья детей; 
• предупреждение детского 

травматизма; 
• предупреждение отравления 

детей ядовитыми растениями и 
грибами; 

• охране труда и выполнению 
требований ТБ на рабочем 
месте; 

• оказанию первой помощи при 
солнечном и тепловом ударе; 

• профилактике пищевых 
отравлений и кишечных 
инфекций. 

май заведующий 
медсестра 

завхоз 

3 Собеседование с воспитателями: о 
рекомендациях врача по правильной 
организации закаливающих процедур, 
по оказанию первой помощи. 

июнь медсестра 

4 Проведение инструктажа детей: 
-по предупреждению травматизма; 
- соблюдению правил поведения во 
время выхода за территорию детского 
сада; 
- соблюдению правил поведения в 
природе. 

Июнь, 
август 

медсестра, 
воспитатели 

 

 



 

Работа с родителями 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Оформление «Уголка для родителей» в 
группах: 
- режим дня; 
- рекомендации по воспитанию детей 
летом; 
- рекомендации по экологическому 
воспитанию; 
- рекомендации по познавательному 
развитию дошкольников. 

Июнь, 
август 

воспитатели 

2 Оформление «Уголка здоровья» для 
родителей: 
- профилактика солнечного и теплового 
удара; 
- профилактика кишечных инфекций; 
- организация закаливающих процедур. 

июнь медсестра, 
воспитатели 

3 Консультации для родителей вновь 
поступивших детей «Адаптация детей к 
условиям детского сада» 

август медсестра, 
воспитатели 

педагог-
психолог 

4 Участие родителей в озеленении 
участка и ремонте групп. 

июль воспитатели 

5 Участие родителей в праздниках, 
развлечениях, целевых прогулках. 

Июнь, 
август 

воспитатели, 
родители 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Методическая работа 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Разработка плана на летний период с 
воспитанниками, педагогами, 
родителями, социумом (перспективные, 
календарные, тематические). 

Июнь, 
август 

Старший 
воспитатель 

2 Организация проведения консультаций 
для воспитателей: 
- «Организация закаливающих 
процедур»; 
- «Организация детского творчества 
летом»; 
- «Учебный год не за горами» - 
составление перспективных планов. 

Июнь, 
август 

Старший 
воспитатель 
воспитатели, 

медсестра 

3 Организация и проведение семинаров: 
- «Система закаливания летом» 
- «Особенности художественно-
эстетического воспитания 
дошкольников в летний период» 

Июнь, 
август 

воспитатели,  

4 Организация выставок методической 
литературы: 
- нравственно-патриотическое 
воспитание; 
- новые программы и технологии. 

Июнь, 
август 

Старший 
воспитатель 

5 Разработка перспективных планов 
работы тематических площадок 

Май воспитатели 

6 Организация смотров-конкурсов для 
воспитателей: 
- на лучшее оформление участка к 
летнему сезону; 
- оборудование цветника; 
- оформление групп к новому учебному 

август заместитель 
заведующего по 

ВМР 



году. 
 

Контроль и руководство оздоровительной работой 
 

№ 
п\п 

Содержание работы Фактическое 
выполнение 

Ответственные 

1.  Тематическая проверка готовности 
ДОУ к летнему периоду по 
вопросам: 

• создание условий для игр 
детей на участках 

• озеленение участков и 
территории, 

• наглядная информация для 
родителей. 

 заведующий 

2.  Выполнение инструкции по охране 
жизни и здоровья детей на прогулке. 

 заведующий 

3.  Проведение наблюдений на участке 
детского сада в летний период 
(форма, методика, содержание) 

 Старший 
воспитатель 

4.  «Организация двигательной 
деятельности детей» 

 медсестра, 
старший 

воспитатель 
5.  Организация питьевого режима в 

летний период. 
 медсестра 

6.  «Организация детской 
познавательной деятельности в 
условиях лета» 

 Старший 
воспитатель 

7.  Состояние условий в группе и на 
участках обеспечивающих охрану 
 жизни и здоровья детей 

 завхоз 
заведующий 

8.  Проведение подвижных и 
спортивных  игр на прогулке 
(регулярность, направленность, 
знание правил игры детьми, 
соответствие возрасту) 

 инструктор по 
физкультуре, 
заместитель 

старший 
воспитатель 

9.  Планирование работы в рамках 5 
образовательных  областей 

 Старший 
воспитатель 



10.  Проведение закаливающих 
мероприятий, учет индивидуальных 
особенностей детей. 

 медсестра 

11.  Выполнение режима дня, 
своевременность проведения всех 
режимных моментов и их 
длительность. 

 медсестра 
старший 

воспитатель 

12.  Организация питания: 
витаминизация, контроль 
калорийности пищи. 

 заведующий 
медсестра 

13.  Создание условий для 
благополучного прохождения 
 адаптационного периода вновь 
поступивших детей. 

 Старший 
воспитатель 
медсестра 
педагог-
психолог 

14.  Контроль готовности участков к 
приему детей 

 завхоз 
воспитатели 
медсестра 

15.  Контроль  осуществления режима 
проветривания 

 медсестра 

 

Административно-хозяйственная работа 
 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 
1 Подготовка территории ДОУ: 

- озеленение; 
- разбивка клумб и цветников; 
- замена песка в песочницах; 
- ремонт теневых навесов, оборудования 
на прогулочных площадках, его 
покраска; 
- ликвидация сухостоя и сорных 
растений; 
- подготовка оборудования и инвентаря 
для уборки и полива участков. 

Июнь - 
июль 

заведующий 
завхоз 

2 Приобретение игрушек, развивающих 
материалов, изобразительного 
материала, инвентаря для занятий 

июнь  заведующий 
завхоз 



физкультурой, медикаментов для 
оказания первой помощи и др. (при 
наличии средств). 

Темы для планирования на летний оздоровительный период  

для детей дошкольного возраста на 2018г 

(за исключением I младшей группы) 

ИЮНЬ 
 

Дата Тема дня Мероприятия Ответственные 
I неделя «Дети – главные на планете!» 

01.06. «День Защиты детей» воспитатели 
04.06. «Здравствуй, лето красное» Беседы, 

рассматривание 
иллюстраций, 

открыток, чтение 
книг о лете. 

Воспитатели 

05.06. «Мой дом – моя страна – 
моя планета» 

Беседы, 
рассматривание 
иллюстраций, 
чтение книг, 
разучивание 

стихотворений 

Воспитатели 

06.06. «Это – русская сторонка, 
 это – Родина моя» 

Рисунки на 
асфальте 

Воспитатели 

07.06. «Здесь мы весело играем и 
все дружно отдыхаем» 

Прогулка по 
территории 

Воспитатели 

08.06. «Люблю березку русскую» Песни, хороводы, 
русские народные 

игры и т.д. 

Воспитатели 

09.06. «День России» Воспитатели 
II неделя «Лес – наше богатство»» 

13.06. «Мультпарад» Просмотр 
мультфильмов 

Воспитатели 

14.06. «Безопасность в природе» Беседа Воспитатели 
15.06. «Родная природа» Развлечение, 

сюжетно-ролевые 
игры, ситуации, 

Воспитатели 



беседы 
 

 
 

АВГУСТ 
Дата Тема дня Мероприятия Ответственные 

I неделя  «Будь здоров, Малыш!» 
01.08. Здравствуй детский сад! Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

02.08. «Чистота для здоровья нам 
нужна» 

Культурно-
гигиенические навыки 

Медсестра, 
воспитатели 

03.08. «Красный, желтый, зеленый» Воспитатели 
II неделя «Книга дружит с детворой» 

06.08. «По страницам любимых 
книг» 

Чтение, 
рассматривание, 

ремонт 

Воспитатели 

07.08. «В мире сказок» Чтение, инсценировка, 
игры 

Воспитатели 

08.08. «О доброте и дружбе» Воспитатели 
09.08. «В царстве книг» Экскурсия в 

библиотеку (старшая 
и подг группы), 

остальные в ДОУ 

Старший 
воспитатели, 
воспитатели 

10.08. «Стихи играют в прятки» Чтение стихотворений Воспитатели 
III неделя «Витаминная» 

13.08. «Вкусная еда» Беседа о здоровом 
питании 

Медсестра, 
воспитатели 

14.08. День овощей и фруктов Сюжетно-ролевые 
игры 

Медсестра, 
воспитатели 

15.08. День ягод Сюжетно-ролевые 
игры 

Медсестра, 
воспитатели 

16.08. «Витаминная страна» Медсестра, 
воспитатели 

17.08. «Салатная страна» Рисунки Воспитатели 
IV неделя «Игровая» 

20.08. «Самый внимательный» Игры на развитие 
логического 
мышления 

Воспитатели 

21.08. «Путешествие в лесное 
царство» 

Игры, развлечения Воспитатели 



22.08. «Мой волшебный сундучок» Развлечения Воспитатели 
23.08. «Летняя игротека» Воспитатели 
24.08 «Много затей у наших 

друзей» 
Игры других народов Воспитатели 

V неделя  
27.08. Праздник мыльных пузырей Развлечение Воспитатели 
28.08. «Дорожные знаки –  

верные друзья» 
Игры, развлечения Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

29.08. «До свидания, лето красное» Воспитатели 
30-31.08. «Летняя карусель» Игры, развлечения Воспитатели 
 

 

В I младшей группе в течение августа идёт приём детей и адаптация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


